Соро Сионтьяндиоби (Кот-д'Ивуар)
«Значение сельского хозяйства в социально-экономическом развитии стран
Западной Африки (на примере Республики Кот-д'Ивуар)»
В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические основы развития
отрасли сельского хозяйства в мировой экономике, пристальное внимание уделяется
неравномерности данного процесса, в результате чего наблюдается значительная
отсталость развивающихся стран и особенно наименее развитых. Доказано, что страны
Западной Африки, в том числе и Республика Кот-д’Ивуар, являются в настоящее время
территорией с аграрным укладом экономики, обладая слаборазвитым, низкотехнологичным
и непроизводительным сельскохозяйственным производством, не способным ни
обеспечить собственные потребности в продовольствие, ни получать достаточный
внешнеэкономический доход. На примере Республики Кот-д’Ивуар, как одной из наиболее
развитых в западноафриканском регионе, построена математическая модель, показавшая
необходимость как минимум двукратной интенсификации аграрного производства на
данной территории для ее выхода на уровень социально-экономического развития. Для
достижения данной цели автором предложен перечень рекомендаций.

Soro Siontiandiobi (Côte d’Ivoire)
«The importance of agriculture in the socio-economic development of the West
African countries (for example, the Republic of Côte d'Ivoire) »
The dissertation research examines the theoretical basis for the development of agriculture sector
in the global economy; attention is paid to non-uniformity of the process, with the result that there
is a significant underdevelopment of developing countries and especially the least developed. It is
proved that the West African countries, including the Republic of Côte d'Ivoire are now a territory
with the agrarian way of economy, having underdeveloped, low-tech and non-productive
agricultural production is not able to either provide their own food needs, not getting enough
foreign trade income. In the case of the Republic of Côte d'Ivoire as one of the most developed in
the West African region, a mathematical model, which showed the need to at least double the
intensification of agricultural production in the territory of its output to a higher level of socioeconomic development. To achieve this, the author proposed a list of recommendations.

